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ВЕСТНИКВЕСТНИК

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
19.10.2018               № 26

О замещении вакантного места

в Избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское

в связи с досрочным прекращением

полномочий члена комиссии

В соответствии с положениями пунктов 7, 9.3. статьи 24, пункта 11 
статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (ред. от 03.07.2018), пунктов 2, 6 
статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О выбо-
рах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» (ред. от 29.11.2017), подпункта 
10 пункта 2 статьи 21, пунктов 4, 8 статьи 22, пункта 6 статьи 35 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, с учётом положений подпункта 
10.1. «Методических рекомендаций о порядке формирования тер-
риториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий» (утверждены постановлением ЦИК России от 17.02.2010 
№192/1337-5, в ред. от 23.03.2016), в связи с внесением изменений 
в состав Избирательной комиссии внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское, 
Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. В связи с досрочным прекращением полномочий члена комис-
сии Бугаева З.А., выдвинутого Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией, на основе поступившего предложения собрания коллек-
тива ГБДОУ детский сад №117 Фрунзенского района (вх.№49-1 от 
15.10.2018) назначить членом избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское с правом решающего голоса Мигас Татьяну 
Ивановну, родившуюся 16.10.1963, с высшим образованием.

2. Копию настоящего решения направить в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию.

3. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-

ву Муниципального образования – председателя Муниципального 
Совета Р.А.Яхина.

Р.А. ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ
25.10.2018              № 27

О рассмотрении в первом чтении 

проекта местного бюджета на 2019 год

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское 
А.М.Мигаса, заключение Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга на проект 
местного бюджета МО МО Волковское на 2019 год (исх.№1-685/18-2 от 24.10.2018), 
в соответствии с положениями пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (ред. от 03.08.2018, с изм. от 11.10.2018), подпункта 2 пункта 2 статьи 5, 
подпункта 2 пункта 1 статьи 21, пункта 3 статьи 45 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, пунктов 
6, 10 статьи 10 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (утверждено 
решением Муниципального Совета МО МО Волковское от 18.12.2014 №39 в редак-
ции решений Муниципального Совета МО МО Волковское от 16.02.2017 №03, от 
17.05.2018 №16), Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении («за основу») представленный Местной Администраци-
ей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Волковское проект местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 год (далее 
– «местный бюджет на 2019 год»).

2. Утвердить общий объём доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 143 
700,0 тыс. руб.

3. Утвердить общий объём расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 143 
700,0 тыс. руб. 

4. Установить объём дефицита местного бюджета на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
руб.

5. Утвердить проект доходов местного бюджета на 2019 год по видам доходов клас-
сификации доходов бюджетов (Приложение №1).

6. Утвердить проект ведомственной структуры расходов бюджета с распределени-
ем бюджетных ассигнований (по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов) (Приложение №2).

7. Опубликовать проект местного бюджета на 2019 год и муниципальные програм-
мы МО МО Волковское на 2019 год в муниципальной газете «Вестник МО №71».

8. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета на 2019 год на 15 
часов 00 минут 07 ноября 2018 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищен-
ская, д.22, зал заседаний Муниципального Совета.

9. Утвердить текст объявления (Приложение №3) о проведении публичных слуша-
ний.

10. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний:

10.1. Мигас Александр Михайлович.
10.2. Богатырева Тамара Борисовна.
10.3. Иванова Людмила Ивановна.
10.4. Симаков Александр Николаевич.
10.5. Тюрикова Ирина Владимировна.
11. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить:
- возможность предварительного ознакомления жителей МО МО Волковское с тек-

стом проекта местного бюджета на 2019 год;
- приём предложений от граждан в здании Муниципального Совета по рабочим 

дням с 09:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 16:00 часов; телефон для спра-
вок 766-03-36.

12. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское, а также разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной Ад-
министрации МО Волковское Мигаса А.М.

Р.А. ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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Уважаемые жители

муниципального образования!

I. 07 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут в актовом зале помещения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (ул.Стрельби-
щенская, №22, кабинет №5) состоятся публичные слушания по проек-
ту местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 год (далее 
– «местный бюджет на 2019 год»).

С проектом данного муниципального правового акта можно ознакомить-
ся в помещении Муниципального Совета МО МО Волковское, кроме того, 
он обнародован в соответствии с Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, 
размещён на информационных стендах и на официальном сайте МО МО 
Волковское www.volkovskoe.ru.

II. Установлен следующий порядок участия граждан в обсуждении про-
екта муниципального правового акта о местном бюджете на 2019 год:

1. Подача предложений путём:
– направления письменных обращений в Муниципальный Совет МО МО 

Волковское или в Местную Администрацию МО Волковское;
– телефонных обращений в указанные органы местного самоуправле-

ния либо должностным лицам местного самоуправления МО МО Волков-
ское (по телефонам (812) 7660336 и 7661624);

– направления письменных электронных обращений в Муниципаль-
ный Совет МО МО Волковское посредством электронной почты на адрес 
mamo71@mail.ru.

2. Участие в обсуждении указанного проекта муниципального правового 
акта и поступивших предложений в ходе проведения публичных слуша-
ний.

3. Получение гражданами, направившими предложение по проекту му-
ниципального правового акта о местном бюджете на 2019 год, ответа о 
принятии либо отклонении направленного ими предложения.

III. Установлен следующий порядок учёта предложений по проекту муни-
ципального правового акта о местном бюджете на 2019 год:

1. Поступающие в письменном виде предложения учитываются в кни-
гах учёта входящей корреспонденции Муниципального Совета МО МО 
Волковское или Местной Администрации МО Волковское и передаются 
созданной Муниципальным Советом Комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний (далее – «Комиссия»).

Предложения, поступающие по телефону, оформляются в виде телефо-
нограммы и регистрируются в общем порядке.

2. Комиссия анализирует поступившие предложения и группирует их по 
направлениям.

3. Не позднее чем за день до проведения публичных слушаний Комис-
сия в виде обобщённой справки представляет поступившие предложения 
Главе Муниципального образования для рассмотрения в ходе слушаний, а 
также Главе Местной Администрации – для размещения на соответствую-
щей странице сайта МО МО Волковское до начала проведения публичных 
слушаний.

4. К обобщённой справке, представляемой Главе Муниципального обра-
зования, Комиссия прилагает своё заключение о возможности и целесоо-
бразности учёта поступивших предложений при принятии муниципально-
го правового акта о местном бюджете на 2019 год.

5. До начала публичных слушаний в помещении, предназначенном для 
их проведения, Комиссией оборудуется информационный стенд, на ко-
тором размещается обобщённая справка Комиссии о поступивших пред-
ложениях.

Приложение 3
к решению  Муниципального Совета от 25.10.2018 № 27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018              № 49

Об утверждении муниципальной программы

«Осуществление благоустройства, 

формирование комфортной городской среды

на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское в 2019 году»

На основании положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пункта 2 статьи 5, статьи 31 Устава внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»(ред. от 28.03.2018), руководствуясь положениями статьи 6 
«Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» (утверждено решением 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское от 18.12.2014 №39, с изменениями, 
внесёнными решениями Муниципального Совета МО МО Волковское от 16.02.2017 
№03, от 17.05.2018 №16), в соответствии с«Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Местной Администрацией внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Волковское»(утверждён постановлением Местной Администрации от 18.12.2015 
№91), с целью соблюдения принципов адресности и целевого характера, резуль-
тативности и эффективности использования бюджетных средств, Местная Админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Осуществление благоустройства, фор-
мирование комфортной городской среды на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2019 
году»в соответствии с Приложением.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3.Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в сети Интернет, а также опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
МО №71».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018              № 62

О внесении изменений в Приложение

к постановлению Местной Администрации

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское

от 03.09.2018 №49

В связи с изменениями показателей проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 
год Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Осуществление благоустройства, фор-
мирование комфортной городской среды на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2019 
году» (Приложение к постановлению Местной Администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское от 
03.09.2018 №49 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бла-
гоустройства, формирование комфортной городской среды на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в 2019 году») в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в сети Интернет, а также опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
МО №71».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Комиссия по организации и проведению 

публичных слушаний информирует

23 октября 2018 года в помещении Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское состоялись публичные слушания по проекту решения Муници-
пального Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское», 
опубликованному 12.10.2018 в газете «Вестник МО №71» №16 (262).

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. Помимо изменений, 
содержащихся в опубликованном проекте решения Муниципального Сове-
та, поступило предложение внести изменение в текст статьи 35 Устава – ис-
ключить третье предложение пункта 2 указанной статьи.

Текст ныне действующей редакции Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское раз-
мещён на официальном сайте МО МО Волковское.

Предложенные изменения, содержащиеся в опубликованном проекте ре-
шения Муниципального Совета, вместе с изменениями, поступившим в ходе 
публичных слушаний, единогласно одобрены (путём открытого голосования) 
участниками публичных слушаний, переданы в Муниципальный Совет для 
рассмотрения.
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Приложение к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2018             № 50

Об утверждении муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2019 год

На основании положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 2 статьи 5, статьи 31 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(ред. от 28.03.2018), руководствуясь положениями статьи 6 «Положения о бюджет-
ном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское» (утверждено решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское от 18.12.2014 №39, с изменениями, внесёнными решениями Му-
ниципального Совета МО МО Волковское от 16.02.2017 №03, от 17.05.2018 №16), в 
соответствии с«Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Местной Администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское»(утверждён по-
становлением Местной Администрации от 18.12.2015 №91), с целью соблюдения 
принципов адресности и целевого характера, результативности и эффективности 
использования бюджетных средств Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить следующие муниципальные программы внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 год:

1.1.«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан во вну-
тригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское на 2019 год» в соответствии с Приложением 1.

1.2.«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в 2019 году» в соответствии с Приложением 2.

1.3.«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2019 году»в соответствии 
с Приложением 3.

1.4.«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов в 2019 году» в соответствии с Приложением 4.

1.5.«Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское фи-
зической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования в 2019 году» в соответствии с 
Приложением 5.

1.6. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 
форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, в 2019 году» в соответствии с Приложением 6.

1.7.«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское в 2019 году» в соответствии с Прило-
жением 7.

1.8.«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга в 2019 году» в соответствии с Приложением 8.

1.9.«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское в 2019 году» в соответствии с Прило-
жением 9.

1.10.«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на террито-
рии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское в 2019 году» в соответствии с Приложением 10.

1.11.«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, в 2019 году» в соответствии с При-
ложением 11.

1.12.«Опубликование муниципальных правовых актов для обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-
ний жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2019 году» в со-
ответствии с Приложением 12.

1.13.«Мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего насе-
ления способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 год» в соответствии с 
Приложением 13.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в сети Интернет, а также опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
МО №71».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.М. МИГАС, Глава Местной Администрации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приложение 1 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 17
(263) 8

Приложение 2 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50

Приложение 3 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50
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Приложение 4 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50

Приложение 5 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50

Перечень мероприятий Программы
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Приложение 6 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50

Приложение 7 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50
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Приложение 8 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50

Приложение 9 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50
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Приложение 10 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50

Приложение 11 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50
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Приложение 12 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50

Приложение 13 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 50
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018                     №66

О внесении изменений

в ведомственные целевые программы

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2018 год

По результатам анализа исполнения ведомственных целевых программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское на 2018 год(далее – «Программы» либо 
«Программа»), в целях дальнейшего улучшения культурно-массовой 
работы с жителями внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское, Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское, утверждённым постановлением Местной Администрации от 
10.10.2013 №32, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Перечень мероприятий Программы «Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
на 2018 год» (в составе Приложения1 к постановлению Местной Адми-
нистрации от 21.09.2017 №80) изложить в новой редакции (Приложение 
№1 к настоящему постановлению).

2.Перечень мероприятий Программы «Обеспечение условий для раз-
вития на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское физической куль-
туры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования в 2018 году» 
(в составе Приложения 5 к постановлению Местной Администрации от 
21.09.2017 №80) (в редакции п.1.6. постановления Местной Админи-
страции от 09.11.2017 №93)изложить в новой редакции (Приложение 
№2 к настоящему постановлению).

3.Обнародовать настоящее постановление в порядке, установлен-
ном Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, а также разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приложение №1 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 24.10.2018 № 66.

Приложение 1 к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017 № 80
(в редакции п.1 постановления Местной Администрации от 24.10.2018 № 66).

Приложение №2 к постановлению Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 24.10.2018 № 66.

Приложение 5 к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017 № 80
(в редакции п.1.6. постановления Местной Администрации от 09.11.2017 № 93,

п. 2 постановления Местной Администрации от 24.10.2018 № 66).

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации МО Волковское ин-

формирует

Граждане, проживающие на 
территории МО Волковское, 
желающие стать приемными 
родителями и взять в свою 
семью ребенка (детей) из чис-
ла детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
граждане, желающие стать 
опекунами совершеннолетних 
недееспособных граждан, мо-
гут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной Администрации 
МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 
22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00
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ВОДОЕМЫ И ДЕРЕВЬЯ

ГОРОЖАНАМ НЕ НУЖНЫ?

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга совмест-
но с Комитетом по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга, Государственной административно-технической 
инспекции Санкт-Петербурга и администрацией Петродворцо-
вого района проведена проверка в связи с производством работ 
в Петродворцовом районе г. Санкт-Петербурга, вблизи Санкт-
Петербургского шоссе.

Проверкой установлено, что неустановленными лицами при 
осуществлении работ по устройству временной подъездной до-
роги по указанному адресу произведена полная засыпка грун-
том водного объекта – пруда без названия.

Кроме того, незаконно снесены 85 деревьев: 14 осин, 39 дере-
вьев ольхи, 24 берез, 7 черёмух и 1 ивы. 

Все работы по обустройству дороги ведутся в отсутствие 
каких-либо разрешительных документов. 

По фактам грубейших нарушений требований законодатель-
ства об охране окружающей среды природоохранной прокура-
турой в следственные органы направлены материалы для при-
нятия решения о возбуждении уголовных дел по двум составам 
преступлений – ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окру-
жающей среды при производстве работ) и ст. 260 УК РФ (неза-
конная вырубка лесных насаждений).

После установления конкретных виновных лиц будет решен во-
прос о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ  «АВТОБУС»

В целях активизации работы по снижению уровня аварийности 
и повышению безопасности на транспорте, осуществляющем 
перевозки пассажиров автобусами на территории Фрунзенского 
района  г. Санкт-Петербурга с 29 октября по 04 ноября 2018 года 
будет проведено профилактическое мероприятие «Автобус», ко-
торое направлено на пресечение нарушений ПДД водителями 
общественного транспорта, контроль за их техническим состоя-
нием и соблюдением режима труда и отдыха водителями; про-
верка законности осуществляемой деятельности организацией-
перевозчиком. Кроме того, особое внимание будет уделено 
организованной перевозке групп детей. Ознакомиться с данными 
требованиями можно по ссылке: https://xn--90adear.xn--p1ai/corp/
children-traffic

В текущем году ситуация на дорогах города по-прежнему оста-
ется напряженной, в дорожно-транспортных происшествиях про-
должают страдать люди. Происходит множество ДТП с участием 
общественного транспорта, в которых получают травмы сразу не-
сколько человек.

Уважаемые водители! Относитесь с большим уважением к обще-
ственному транспорту! Не надо «подрезать» автобусы, считая, что 
они слишком медленно едут; пропускайте общественный транс-
порт, отъезжающий от остановок; не паркуйте свои машины на 
остановках общественного транспорта; учитывайте габариты, 
длину тормозного пути и радиусы поворота автобусов и троллей-
бусов,  «мёртвую зону» их водителей.

Уважаемые водители общественного транспорта! 
Помните, что вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за безо-

пасность ваших пассажиров. Не надо спешить «закончить» проезд 
перекрёстка на «желтый» сигнал светофора; ни в коем случае не 
продолжайте движение в состоянии утомления – это часто при-
водит к ДТП с тяжкими последствиями. Включите указатель пово-
рота и подождите – вас обязательно пропустят. Но и сами не забы-
вайте смотреть по зеркалам перед перестроением, не забывайте 
включать эти самые указатели поворота. Помните, вы – профес-
сионалы.                                

Уважаемые пассажиры!
Во время движения, вплоть до полной остановки, рекомендует-

ся держаться за поручни во избежание падения в случае резкого 
торможения, при совершении автобусом манёвров.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

ПО ФАКТУ НАДРУГАТЕЛЬСТВА НАД 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратурой Фрунзенского района утвержден обвинитель-
ный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ 
(надругательство над Государственным флагом Российской 
Федерации). 

По версии органов дознания, обвиняемый, будучи в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, имея умысел 
на надругательство над Государственным флагом Российской 
Федерации, установленным на здании 5 отдела полиции УМВД 
России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга, располо-
женного по адресу: набережная Обводного канала, дом 48 на 
территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, умыш-
ленно, публично, демонстративно в присутствии других лиц – 
прохожих, сорвал Государственный флаг Российской Федера-
ции, повредил его и в продолжение своих преступных действий, 
умышленно, публично, демонстративно в присутствии других 
лиц – прохожих, выбросил Государственный флаг Российской 
Федерации в урну для мусора, таким образом, совершил над-
ругательство над Государственным флагом Российской Феде-
рации. 

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Санкцией ст. 
329 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до одного года.

ПОЖАРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Одной из основных причин возникновения пожаров в осенне-
зимний период в жилых домах является нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации печи. 

 Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, 
появления в кирпичной кладе трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих углей. 

 Для долгой и безопасной эксплуатации печного отопления 
следует помнить следующие требования: печи и другие ото-
пительные приборы должны иметь противопожарные разделки 
(отступы) от горючих конструкций, а также предтопочный лист 
размером 0,5 х 0,7 м. 

 Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во 
время топки без наблюдения. В сильные морозы печи нередко 
топят длительное время, в результате чего происходит перекал 
отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревян-
ными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому ре-
комендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели 
один раз длительное время.

 Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя 
хранить имущество и материалы, которое могут загореться, 
также нельзя сушить белье вблизи печей.

 Перед началом отопительного сезона нужно проверить ис-
правность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить ды-
мовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Следует не реже 
одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы 
комнатных печей.

 
ТО (по Фрунзенскому району) 

УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
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У ваших сотрудников есть вопросы по пенсионному законода-
тельству? 

Президент России подписал 3.10.2018 федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам назначения и выплаты пен-
сий», обеспечивающий рост размера пенсии и индексацию 
выше уровня инфляции. Закон не затрагивает и не изменяет по-
рядок расчета пенсий, а меняет один параметр – общеустанов-
ленный возраст выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин 
(сейчас– 60 лет) и 60 лет для женщин (сейчас – 55лет). Но есть 
и исключения.

Повышение пенсионного возраста будет происходить посте-
пенно с 01 января 2019 года в течение переходного периода до 
2028 года.

В переходный период выйдут на пенсию мужчины 1959–1963 
годов рождения и женщины 1964–1968 годов рождения. На 
первом этапе изменения затронут мужчин 1959 г.р. и женщин 
1964 г.р., т.е. тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соот-
ветственно. С учетом переходных положений они получат право 
выйти на пенсию во второй половине 2019 года и в 1 половине 
2020 в возрасте 60,5 лет

На два года раньше общеустановленного (нового) пенсионного 
возраста на пенсию смогут выйти граждане со стажем не менее 
37 (женщины) и не менее 42 лет (мужчины), но не ранее общеу-
становленного на сегодняшний день пенсионного возраста: 60 
лет (мужчины) и 55 лет (женщины). Обращаем ваше внимание, 
что в этот стаж не включаются «нестраховые» периоды: служба 
в армии, время ухода за детьми и т.д. Норма будет действовать 
уже в 2019 году. Например: 15.01.1959 года рождения мужчина 
вправе уйти на пенсию в 60 лет и 6 месяцев – 15.07.2019. Если 
имеет стаж 42 года, то выйдет на пенсию в 60 лет 15.01.2019.

Предоставлено право досрочного выхода на пенсию много-
детным матерям: имеющим 3-х детей – в 57 лет, 4-х – в 56 лет, 
5 детей и более, воспитавших до 8 лет – прежняя норма выхода 
на пенсию – в 50 лет. 

Для граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравнен-
ных районах, не меняется специальный стаж, дающий право на 
досрочную пенсию, но общеустановленный пенсионный воз-
раст поэтапно будет повышен на 5 лет для мужчин и женщин (до 
60 и 55 лет соответственно). Для женщин-северян, родивших 
двух детей, норма по возрасту выхода на пенсию сохраняется.

Не меняется и специальный стаж, дающий право на досроч-
ную пенсию для педагогических, медицинских и творческих ра-
ботников (он составляет от 15 до 30 лет). В настоящее время 
возраст выхода на пенсию не установлен. Для этой категории 
закон предусматривает поэтапное, более позднее назначение 
пенсии в зависимости от года выработки спец. стажа. Напри-
мер: педагог выработал 25 лет в 2022 году, пенсия будет назна-
чена в 2026 году.

Предусмотрено сохранение федеральных и региональных 
льгот гражданам при достижении возраста, установленного 
действующим пенсионным законодательством. 

По предложению службы занятости пенсия может быть оформ-
лена на 2 года раньше общеустановленного срока с согласия 
гражданина, если уволен в связи с ликвидацией организации 
или по сокращению штатов (требуемый страховой стаж не ме-
няется: 25 лет мужчины и 20 лет женщины, либо соответствую-
щий стаж на досрочную пенсию по старости).

Для граждан, которые не выработали требуемого стажа или 
не заработали требуемых баллов, социальная пенсия по ново-
му закону будет устанавливаться в 70 лет мужчинам и в 65 лет 
женщинам. Но так же имеется переходный период на 2019-2020 
годы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Увеличение пенсионного возраста не предусмотрено и для 
граждан, работающих на рабочих местах с вредными и тяжелы-
ми условиями труда, в пользу которых работодатель осущест-
вляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, 
устанавливаемым в результате специальной оценки условий 
труда (СОУТ): Список №1, Список № 2 и «малые списки» (ле-
созаготовки, геологи, железнодорожники, плавсостав, лица, 
работающие с осужденными, спасатели профессиональных 
аварийно-спасательных служб и т.д.).

C 1 января 2014 года работодатели обязаны обеспечить про-
ведение специальной оценки условий труда (СОУТ) в соответ-
ствии с законодательством о специальной оценке труда (Феде-
ральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»), результаты которой применяются для установ-
ления дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР с уче-
том класса (подкласса) условий труда на рабочем месте.

С 2019 года для зачета в стаж, дающий право на досрочное 
назначение страховой пенсии по Спискам №1, №2 и «малым 
спискам», на предприятии обязательно должна быть проведе-
на СОУТ. Это право определяется 3 условиями: возраст, стаж и 
баллы.

11. Для назначение накопительной пенсии ничего не измени-
лось – выход на пенсию в 60 лет мужчины, 55 лет-женщины при 
наличии условий для назначения страховой пенсии по старости 
(стаж и баллы).

С 2015 года, законодательно закреплено право граждан об-
ратиться за назначением пенсии дистанционно – через своего 
работодателя.

Для того, чтобы в полном объеме учесть все пенсионные пра-
ва, территориальными органами Пенсионного фонда проводит-
ся заблаговременная работа с гражданами, которым до пенсии 
остался 1 год. Это нужно для граждан, и работники ваших орга-
низаций должны сделать это обязательно для выявления неточ-
ностей, недоработок в документах о стаже и для направления 
специалистами Пенсионного фонда соответствующих запросов 
в архивы – это позволит в дальнейшем назначить пенсию в бо-
лее короткие сроки. 

Для реализации гражданами своего права на обращение через 
работодателя с ПФР по месту регистрации организации заклю-
чается дополнительное соглашение «Об электронном инфор-
мационном взаимодействии по заблаговременной подготовке 
документов, необходимых для назначения пенсии», к действую-
щему соглашению «Об обмене электронными документами в си-
стеме электронного документооборота ПФР по телекоммуника-
ционным каналам связи» в рамках предоставления отчетности. 
Работа по привлечению страхователей к дистанционной работе с 
ПФР проводится с 2014 года. Задача страхователя – только каче-
ственно отсканировать документы, а не проводить их оценку. Для 
пересылки макетов не требуется дополнительных финансовых 
затрат, т.к. имеется возможность пересылки макетов через про-
вайдеров бесплатно, по имеющемуся у организации каналу. 

Управление продолжает активную информационно-
разъяснительную работу среди населения, в том числе с выхо-
дами специалистов в трудовые коллективы предприятий и орга-
низаций района. На встречах подробно разъясняются грядущие 
изменения в пенсионном законодательстве, возможности «Лич-
ного кабинета гражданина» на сайте ПФР, вопросы заблаговре-
менной подготовки к выходу на пенсию, в том числе с участием 
работодателя. 

 У слушателей есть возможность задать любые интересующие 
их вопросы на темы, касающиеся как действующего пенсионно-
го законодательства, так и норм закона, которые вступят в силу 
с января 2019 года.


